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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.06.2019 г. 

V Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 377 

АНАЛИЗ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ 
МИРА 

Лейзин Илья Борисович, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Петренко Юлия Вячеславовна, 
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов  

Неуструева Анастасия Сергеевна,  
старший преподаватель кафедры экономики и финансов 

Травкина Елена Александровна 
ассистент кафедры экономической теории 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 
 

Аннотация: Уровень образования в стране является важным аспектом развития национальной 
экономики, так как проблема обеспеченности квалифицированными работниками всегда была и 
остается актуальной. Вопросам образованности населения любой страны в последнее время 
уделяется большое внимание. 
В статье рассмотрена статистика уровня образования населения по странам, проанализированы 
следующие показатели: процент людей, получивших высшее образование по отношению ко всему 
населению страны; процент женщин и мужчин, получивших высшее образование по отношению ко 
всему населению страны; население стран со средним специальным образованием и школьным 
образованием. 
Ключевые слова: образование, уровень образования, статистика образования, высшее образование, 
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Abstract:The level of education in the country is an important aspect of the development of the national 
economy, since the problem of providing qualified workers has always been and remains relevant. The issue 
of education of the population of any country has received much attention recently. 
The article reviewed the statistics of the level of education by country, analyzed the following indicators: the 
percentage of people who have received higher education in relation to the entire population of the country; 
the percentage of women and men who have received higher education in relation to the entire population of 
the country; population of countries with secondary special education and school education. 
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В последнее время в России все больше внимания уделяется вопросам как начального, так и 

высшего образования. Согласно целям нацпроекта, «Образование» в течение ближайших пяти лет ко-
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личество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и научных организациях должно уве-
личится в два раза. Также существует необходимость внесения кардинальных изменений в систему 
образования в целом для обеспечения большей мобильности [1]. 

В планах правительства по словам вице-премьера Ольги Голодец – достижения пропорции меж-
ду средним специальным и высшим образованием 65% к 35% соответственно. Данное заявление было 
мотивировано тем, что России не нужно то количество специалистов, которое российские вузы выпус-
кают сейчас. Для достижения заявленного, необходимо повышать качество и привлекательность сред-
него специального образования, престиж которого в последние два десятилетия постоянно снижается. 
Данная пропорция: 65% на 35%, в настоящий момент является идеальной. 

Данные мировой статистики о проценте людей получившим высшее образование по отношению 
ко всему населению страны отображены на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Процент людей, получивших высшее образование по отношению ко всему населению 
страны [2] 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что доля людей в России с высшим образова-

нием остается на максимальном уровне, как и в Канаде, при том что канадское высшее образование 
легко экспортируемо, и встретить канадских специалистов в других странах (особенно в соседних США) 
можно в большом количестве, в отличие от российских специалистов. В европейских странах самая 
низкая доля с высшим образованием в возрастной группе от 30 до 34 лет в Италии и Румынии. Китай, 
занимает одно из последних мест рейтинга. В Китае только 10 процентов от всего миллиардного насе-
ления страны имеет высшее образование, а количество вузов находится на минимальных отметках.   

Далее рассмотрим гендерное отличие по количеству людей, получивших высшее образование по 
странам. Распределение позиций обладателей высшего образования по странам среди женщин пред-
ставлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Процент женщин, получивших высшее образование по отношению ко всему  

населению страны [2] 
.  
Как видно, Россия по проценту женщин с высшим образованием находится на первом месте – 

61%. Первая тройка осталась неизменной, туда также вошли Канада и Израиль. Если анализировать 
страны с наименьшим количеством представительниц женского пола имеющих высшее образование, 
то стоит обратить внимание на уровень образованности данной группы в Италии и Мексике.  

Процентное количество мужчин, получивших высшее образование по отношению ко всему насе-
лению страны представлено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Процент мужчин, получивших высшее образование по отношению ко всему населению 
страны [2] 
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Если анализировать данные по проценту мужчин, получивших высшее образование по отноше-
нию ко всему населению страны, то на первом месте идет Корея с 48%. Далее следуют Япония и Кана-
да. Россия занимает по данному показателю пятое место.  

На рисунках 4 и 5 представлена статистика по школьному и средне специальному образованию.  
 

 
Рис. 4. Процент населения стан со школьным образованием, % [2] 

 
К сожалению, в мире много стран, граждане которых в состоянии получить только школьное об-

разование. Ни средне специальное, ни высшее образование им не доступно. Это в основном страны, 
находящиеся на африканском континенте, а также страны Центральной Америки, Китай, Турция, Сау-
довская Аравия и Португалия, как одна из стран европейского союза с низким уровнем доходов и высо-
ким показателем безработицы.  

 

 
Рис. 5. Население стран со средним специальным образованием, % [2] 
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Лучшие результаты по данному показателю у стран Южной Америки и Китая, и ряда европейских 
государств, в первую очередь по причине ограниченного доступа к высшему образованию. Россия 
находится в конце рейтинга – всего 5 % от населения страны по данным 2014 года имело среднее спе-
циальное образование. 

Если в России больше всего специалистов на душу населения в мире, то просто по закону боль-
ших чисел, в России должна быть лучше всего наука, больше всего Нобелевских лауреатов и специа-
листов на экспорт. Всё это не так и экспорт специалистов низкий, а высокое качество образования го-
товы показывать только первые двадцать вузов страны из нескольких тысяч. 

Отсутствие экспорта специалистов и отсутствие людей со средним специальным образованием, 
то есть готовых к ручному труду или решению простых интеллектуальных задач, означает, что люди с 
дипломом будут работать на местах, не соответствующих уровню их образования [3]. Соответственно, 
пропорцию между высшим и среднем специальным образования нужно менять. Бюджетные расходы 
России на образование в 2016 году составили 580000 млн. руб. – 3,6% от общей доли расходов бюдже-
та, в Советском Союзе – 1946 г. 37700 млн. руб. 12,3%. 
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Ограничением на переменные состояния процесса является допустимый нагрев зерна и скорость 

его обезвоживания, а также условия невыноса зерна из сушильной камеры вместе с отработавшим 
агентом сушки.  

Соблюдение ограничений обеспечивает сохранение качественных показателей зерна (всхо-
жесть, энергия роста, качество клейковины и др.), а выполнение условия минимизации экспозиции суш-
ки при условии соблюдения указанных ограничений позволяет осуществить выбор максимально допу-
стимой для данных конкретных условий температуры сушильного агента и его подачи с целью дости-
жения максимальной производительности сушильной камеры. 

Решение общей задачи оптимизации процесса сушки в первом приближении можно заменить 
решением следующей частной задачи, - достижением максимума интенсивности сушки за счет вырав-
нивания поля скорости агента сушки в слое зернового материала.  

Для описания течения газа в каждой из подсистем его подачи (в диффузор, внутри подводящего 
диффузора, в подводящие короба, внутри подводящих коробов, в зерновом слое, в отводящих коробах 
и в отводящем конфузоре) могут применяться различные системы координат. Кроме системы коорди-
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нат, неподвижно связанной с физическим пространством и являющейся галилеевой (эйлерова система 
координат), применяются различные подвижные, не обязательно декартовы и галилеевы системы ко-
ординат. Очень распространенной является лагранжева система координат, связанная с частицами газа. 
В этой системе координат каждый материальный элемент имеет фиксированную координату.  

Эйлеров способ состоит в том, что в каждый момент времени t параметры состояния газа опре-

деляются как функции координат  (эйлеровы координаты) точки в некоторой неподвиж-

ной системе координат и вектор  означает скорость частицы газа, находя-

щейся в момент времени t в точке   
Способ Лагранжа предполагает задание скорости и термодинамических величин для каждой ча-

стицы как функций времени t. Зафиксировав частицу газа с помощью параметров  полу-

чают параметры течения газа как функции от времени  (лагранжевы координаты). 
Связь между эйлеровыми и лагранжевыми координатами имеет вид: 

 
Для решения уравнений необходимы граничные условия. Однако не для всех границ исследуе-

мой области течения такие условия известны. Проблематично определение условий на границах раз-
дела сред, т. е. на границах входа газа в слой зерна и выхода из него. Неизвестные условия на грани-
цах определены с использованием метода электрогидродинамических аналогий, возможность приме-
нения которого обоснована тем, что течение электрического тока в проводящей среде также подчиня-
ется уравнению Лапласа. 

В случае одной пространственной переменной (по длине рассматриваемой подсистемы газорас-
пределения) при условии, что газодинамические переменные являются непрерывно дифференцируе-
мыми функциями, уравнения вязкого теплопроводного газа имеют вид: в эйлеровых координатах:  

                     (1) 
в лагранжевых координатах:  

                                    (2) 
где 

                                                                            (3) 
После декомпозиции модели на две системы уравнений, первая из которых описывает движение 

газообразного агента, а вторая – процесс тепло-влагообмена, получили двумерное уравнение Лапласа: 
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                                                                                                                (4) 
где х - изменение координаты пространства вдоль линии тока; у - изменение координаты вдоль 

газораспределительного короба.  
 
 
 В результате:   
 
1.Проведена спецификация математической модели процесса сушки зерна в шахтной зерносу-

шилке для повышения равномерности распределения сушильного агента и интенсификации его взаи-
модействия с сушимым зерновым материалом. 

2. Построена математическая модель процесса сушки зерна в сушильной шахте с воздухорас-
пределительными коробами. 

3. Поставлена математическая задача оптимизации процесса сушки зерна. 
4. Разработана математическая модель продувки зернового слоя агентом в виде системы урав-

нений Лапласа в эйлеровых и лагранжевых координатах. 
5. Получены граничные условия уравнений Лапласа с использованием метода электрогидроди-

намических аналогий. 
 6. В результате моделирования установлено, что значение потенциалов вдоль короба изменя-

ется нелинейно. Нелинейно изменяется также разность потенциалов между границами входа газа в 
слой зерна и выхода из него. Поскольку разность потенциалов является движущей силой потока ча-
стиц, то очевидно, что нелинейность функции разности потенциалов и есть причина неравномерности 
поля скорости газа вдоль коробов сушильной камеры.  

7. Стационарное течение газа в сушильном пространстве зерносушилки исследовали методами 
теории потенциальных течений, согласно которой потенциал скорости частиц газа φ (х, у) и функция 
линий тока φ (х, у) - гармонические функции, подчиняющиеся двумерному уравнению Лапласа. 
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СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

Попова Юлия Александровна 
ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены такие понятия как молодежь, студенчество, студенты младших кур-
сов, основные проблемы данных категорий населения и характеристики их современного состояния. 
Также была рассмотрена разница между жизнью выпускников школ и студентов-первокурсников, на 
основе чего были выявлены основные трудности, сопровождающие студентов на первых годах обучения. 
Ключевые слова: молодежь, выпускник, студент, школа, университет, курс, образование, поступление. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF ADAPTATION OF STUDENTS OF YOUNGER COURSES 
 

Popova Yulia Alexandrovna 
 
Abstract: The article deals with such concepts as youth, students, Junior students, the main problems of 
these categories of population and characteristics of their current state. The difference between the life of 
school graduates and first-year students was also considered, on the basis of which the main difficulties ac-
companying students in the first years of study were identified. 
Keywords: youth, graduate, student, school, university, course, education, admission. 

 
В настоящее время молодое поколение переживает огромное количество трудностей, среди ко-

торых неблагоприятное состояние внутренней и внешней экономики страны, сложности поступления, 
образования и трудоустройства и многие другие. Так как молодость характеризуется несформирован-
ностью социально-психологических аспектов личности и социального положения, это период выбора 
профессии и своего места в жизни, выработки мировоззрения и жизненных ценностей, выбора спутни-
ка жизни, создания семьи, достижения экономической независимости и социально ответственного по-
ведения, социализация также является одной из основных проблем.  

Важнейшим этапом на пути социализации и становления личности является переход из среднего 
общеобразовательного учреждения в высшее учебное заведение. Данная ступень в основном прихо-
дится на 18-20 лет и зачастую влечет за собой кардинальные перемены в жизни человека. На данном 
этапе молодому человеку приходится сталкиваться с огромным количеством трудностей, в частности, 
это смена места жительства, увеличение образовательного материала, вынужденная самостоятель-
ность, так называемый, переход во взрослую жизнь.  

Среди основного потока студентов особую группу составляют студенты-первокурсники. Они об-
разуют одну большую группу людей, совместно и одновременно проходящих одну большую ступень 
социализации и социальной адаптации к новым условиям жизни.  

Студенты-первокурсники характеризуются неуверенностью, робостью, осторожностью, но с дру-
гой ответственностью, активностью и заинтересованностью открытиями новой студенческой жизни. 
Приезжие студенты вынуждены кардинально изменить свою жизнь — изменить привычный образ жиз-
ни и распорядок дня, окружение, питание.  

Именно на первом курсе формируется отношение молодых людей к учебе, к будущей професси-
ональной деятельности. Даже те, кто окончил среднюю школу «без троек», на первом курсе не сразу 
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обретает уверенность в своих силах. Первая неудача порой приводит к разочарованию, отчуждению, 
пассивности. От успешности адаптации зачастую зависит дальнейший ход профессиональной жизни 
человека. Именно поэтому одной из важнейших предпосылок успешной учебной деятельности перво-
курсников является их своевременная адаптация к условиям обучения в ВУЗе, рассматриваемая как 
начальный этап включения их в профессиональное сообщество. Первый курс может стать точкой опо-
ры для студента, а может привести к различным деформациям в поведении, общении и обучении.  

Сложность адаптации при переходе от общего к профессиональному образованию заключается 
не только в смене социального окружения, но и в необходимости принятия решения, возникновении 
тревоги по поводу правильности самоопределения, которое для многих тождественно нахождению 
смысла жизни.  

Первые трудности для студента связаны с новыми условиями жизни, с первичной социализацией 
в вузе. Ведь вместе с присвоением статуса студента молодые люди сталкиваются с рядом трудностей: 
новая система обучения, взаимоотношения с однокурсниками и преподавателями, проблемы в соци-
ально-бытовом отношении, самостоятельная жизнь в городских условиях (для иногородних студентов), 
недостаточное знание структур и принципов работы университета и возможностей для самореализа-
ции в творчестве, науке, спорте и общественной жизни. 

Признаками неуспешной адаптации являются снижение работоспособности, усталость, сонли-
вость, головные боли, доминирование подавленного настроения, возрастание уровня тревожности, 
заторможенность или, напротив, гиперактивность, сопровождающаяся нарушениями дисциплины, си-
стематическое невыполнение домашних заданий, пропуски занятий, отсутствие мотивации учебной 
деятельности. От того, как долго по времени происходит процесс адаптации, зависят текущие и пред-
стоящие успехи студентов. 

Безусловно, у каждого студента-первокурсника процесс адаптации проходит по-разному, но 
условно всех студентов младших курсов можно разделить на две большие группы — это первокурсни-
ки, выросшие в большом городе и обучающиеся там же, не меняющие место жительства и свое окру-
жение и те, кто вырос в небольшом городе, селе или деревне, по причине необходимости получения 
образования, вынужденные в кратчайшие сроки стать самостоятельными и приспособиться к новым 
условиям жизни в большом городе, отдельно от родителей и близких.  

По данным множественных исследований современной молодежи Карпухина О. И. существует 
колоссальная разница в процессе адаптации двух данных групп. [1] Студенты второй группы – 
приезжие, самоорганизуются в небольшие группы первостепенного знакомства гораздо быстрее, 
нежели студенты первой. В силу уже известных причин, эта категория быстрее идет на контакт в целях 
избегания одиночества, совместного преодоления трудностей. Поэтому в силу столкновения с 
проблемами неподготовленности к самостоятельной жизни, в состоянии вынужденной необходимости 
усвоения новых норм и правил поведения и требований большого города, приезжие студенты ищут 
поддержку в тех, кто оказался в схожих условиях. У данной категории проходит полное изменение 
привычного многолетнего образа жизни. Стадию страха не справиться с вынужденными трудностями 
проходит каждый из них. Все внешние воздействия на личность воспринимаются в увеличенном 
масштабе и зачастую их исходом являются стресс, депрессии и нервные срывы. Однако в ситуации 
наибольшей замкнутости ребенка и сильной привязанности к родителям, стресс переживается гораздо 
чаще и сильнее. В таких случаях не исключены затяжные депрессии, вызванные отчаянием, страхом и 
неуверенностью.  

Полной противоположностью таким людям являются общительные и легкие на контакт. В случае 
наиболее быстрой кооперации молодых людей в группы, все трудности, требования и внешние 
воздействия воспринимаются легче и незначительней. Именно поэтому коммуникация является одной 
из основных технологий социальной адаптации к обучению в ВУЗе.  

Перемена привычного образа жизни часто отображается на успеваемости, именно поэтому ее 
можно воспринимать как один из показателей успешного прохождения социальной адаптации. 
Успешность обучения во многом зависит от психотипа первокурсника.  

Стадия адаптации у студентов, выросших в городе получения высшего образования, не столь 
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значительна и масштабна. У данной категории не происходит смена места жительства, не происходит 
стадия отстранения от родителей, не меняется форма контроля за учебной деятельностью, не 
меняется окружение друзей и знакомых, меняется лишь место обучения. Поэтому, можно сделать 
вывод о том, что последние более уверенны в себе.  

На сегодняшний день можно выделить ряд основных проблем, с которыми сталкиваются 
студенты младших курсов: 

 Страх, неуверенность в себе, психологические предрассудки; 

 Налаживание самостоятельного быта; 

 Рациональное распределение времени; 

 Увеличение объема информации; 

 Распределение денежных средств; 

 Самоконтроль; 

 Изменение привычного окружения; 

 Социальная адаптация и др. 
Подводя итог, следует еще раз отметить, что актуальность рассмотрения социальной адаптации 

у студентов младших курсов обусловлена полной вынужденной сменой привычного образа жизни, в 
частности смены места жительства и привычного окружения, освоения самостоятельности и ответ-
ственности, увеличения образовательного материала, психологическими нагрузками и многими други-
ми факторами. Именно поэтому необходима глубоко продуманная и систематическая социально-
педагогическая работа в ВУЗах по введению студентов в новый учебный процесс и помощь в освоении 
новых условий жизни. 
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Аннотация: автором выявлены научно-обоснованные критерии оценки экологического состояния во-
дохранилищ на основе факторов формирования качества воды, установленных в ходе мониторинга по 
программе для водоемов-охладителей. 
Ключевые слова: вода, заиливание, качество, энергия, водные ресурсы, промышленность, водоём, 
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Для организации и обеспечения системы наблюдений и контроля состояния водоема, позволяю-

щей выделить изменения, вызванные антропогенными воздействиями, необходима информация об 
изменениях состояния водного объекта, которая может быть получена при осуществлении монито-
ринга. Мониторинг включает следующие направления деятельности: 1) наблюдение за факторами, 
воздействующими на водный объект, его состояние; 2) оценка фактического состояния наблюдаемого 
объекта; 3) создание базы для прогноза состояния водного объекта и оценки прогнозируемого состоя-
ния. В сети Роскомгидрометета наблюдения за качеством поверхностны вод суши осуществляются в 
рамках мониторинга предусматривающего формирование сети пунктов наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод, формирование программ, проведение наблюдений, анализ проб воды и донных 
отложений, обработку и обобщение материалов. 

Наблюдения и контроль качества воды, осуществляются по четырем видам программ: обяза-
тельной и трем сокращенным. Обязательная программа предусматривает наблюдения гидрологиче-
ских, гидрохимических и гидробиологических показателей: уровня воды, температуры, цветности, про-
зрачности, запаха, окислительно-восстановительного потенциала, водородного показателя (pH), кон-
центрации растворенных в воде газов, концентрации взвешенных веществ, главных ионов, химическо-
го потребления кислорода (ХПК), биохимического потребления кислорода (БПК5), концентрации био-
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генных элементов, концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов, летучих фенолов соедине-
ний металлов). 

Программа проведения наблюдений по гидробиологическим показателям предусматривает 
определение показателей по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифитону; по интенсивности 
фотосинтеза фитопланктона и деструкции органического вещества; по макрофитам; по токсикологиче-
ским показателям: биотестирование токсичности на тест-объектах. 

Для оценки качества воды применяют комплексные (выделяются основные характеристики), или 
дифференциальные (характеризуются какие-то отдельные свойства объекта) критерии. В государ-
ственных службах по контролю состояния водных объектов перечень контролируемых параметров ка-
чества воды был принят в соответствии с особенностями технологий производств - водопотребителей, 
при этом определялось до 60 показателей. В России и странах СНГ сеть наблюдений представлена 
3500 пунктами, охватывая 2500 водных объектов. 

В США наблюдения проводятся на 10 000 станциях; наиболее полная программа наблюдений 
осуществляется на 150; где регулярно определяется 14 показателей качества воды. В Англии еще в 
начале прошлого века была предложена комплексная оценка качества воды по степени загрязненно-
сти; которую характеризовали: запах, мутность, взвешенные, хлориды, аммонийный азот, микроэле-
менты, ВПК. Однако в дальнейшем оценка качества воды производилась по показателям перманганат-
ной окисляемое™ и зоопланктону. Был проведен анализ опыта работы различных национальных си-
стем наблюдения и контроля. 

Для характеристики санитарного состояния водных объектов предложена методика расчета еди-
ного показателя - индекса качества вод (ИКВ) на основе данных о химических (по аммонийному азоту), 
бактериологических (по коли-индексу), гидробиологических (по БПК), физических свойствах (по органо-
лептическому показателю) поверхностных вод. Величина ИКВ представляет частное от деления суммы 
величин коэффициентов на число показателей. Коэффициентам придается числовое значение в соот-
ветствии с их значимостью в загрязненности водной среды. Но расчет индекса качества воды по ука-
занной системе производится без расшифровки показателя «содержание токсических веществ», что 
приводит к ошибочным результатам. 

Методика оценки качества воды по степени их загрязненности, разработанная совещанием руко-
водителей органов стран-членов СЭВ с целью установления единых критериев и нормативов включала 
показатели кислородного режима, общей минерализации и специфического для определенного водно-
го объекта показателя. Таким образом, определение среднего значения неблагоприятных показателей 
ведет к получению жесткой оценки, указывающей на принадлежность водных объектов к наихудшему 
классу качества воды. 

Система комплексной оценки качества поверхностных вод включает общесанитарный индекс ка-
чества воды, индекс загрязненности и комплексный индекс качества воды (ИКВ). ИКВ представляет 
собой функцию суммы произведений относительного веса каждого показателя, оцененного в баллах. 
ИКВ корректируется «штрафной» функцией, которая понижает индекс при превышении нормы каким-
либо показателем. Из загрязняющих веществ ИКВ учитывает в основном два вещества: нефтепродук-
ты и фенолы. 

Интегральные показатели учитывают пространственные и временные изменения качества вод-
ных масс и их загрязненность, количественно характеризуя процесс накопления загрязняющих веществ 
и предельный уровень загрязнения. Методика комплексной оценки качества поверхностных вод по гид-
рохимическим показателям сочетает дифференциальные и комплексные критерии. Уровень качества 
воды характеризуется трехступенчатой оценкой, включающей повторяемость случаев превышения 
ПДК, кратности превышения нормативов и количеством измеряемых ингредиентов. Число измеряемых 
параметров качества воды может варьировать от 16 до 25. Методика учитывает уровень и характер 
загрязнения поверхностных вод, оценивает экологическую опасность для водопользователей. 

Таким образом, рассматриваемые оценки качества воды констатируют загрязнение поверхност-
ных вод, на качественном уровне оценивают пригодность воды для тех или иных целей. 



ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019 21 

 

www.naukaip.ru 

Водоемы-охладители при тепловых электростанциях имеют особенности, которые определяют 
необходимость внесения в программу мониторинга их экологического состояния изменений и дополни-
тельных исследовании. Водоемы-охладители представляют собой природно-техногенные системы, в 
которых необходим учет влияния на природную среду элементов технологических циклов ГРЭС, в 
первую очередь, циркуляционного потока отепленной воды. В программе наблюдений должна быть 
предусмотрена расстановка точек отбора проб с учетом существования циркуляционного потока, спе-
цифики термического режима водоема-охладителя. 

В соответствии с отбором проб воды и донных отложений контролируют качество воды поступа-
ющей с питающими водоем рек, стока из водоема, района основной торфяной залежи. Техногенные 
изменения качества воды контролируются в точках: устье сбросного канала и сброса промливневых 
канализаций, по ходу циркуляционного потока отепленной воды, водозабора тепловой станции. 

Анализ литературных данных позволил заключить, что такой критерий, как общая численность 
бактериопланктона и гетеротрофных бактерий является наиболее распространенным для оценки каче-
ства водной среды. Но при исследовании гидробиологического режима водоемов-охладителей, наблю-
дается несоответствие между оценкой качества водной среды по микробиологическим показателям и 
ее фактическим состоянием. На внутренних поверхностях теплообменников в системах охлаждения 
развиваются сообщества бактерий, поэтому характер распределения, численность бактериопланктона 
в циркуляционном потоке зависит в водоемах-охладителях в ретающей степени от режима работы 
тепловой станции. 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс применения аддитивных технологий в учебном процессе, в 
частности при изучении графических дисциплин. Наряду с применением презентации, проектора, си-
стемы автоматизированного проектирования, прототипирование разработанных трёхмерных моделей 
позволяет студентам лучше визуализировать и усваивать учебный материал. 
Ключевые слова: инженерная и компьютерная графика, трёхмерная модель, КОМПАС 3D, прототипи-
рование, 3D принтер. 
 

ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Panchenko Vladimir Anatolevich 
 
Abstract: the article describes the process of applying additive technologies in the educational process, in 
particular at the studying of graphic disciplines. Along with the use of presentation, projector, computer-aided 
design system, prototyping developed three-dimensional models allows students better visualize and assimi-
late educational material. 
Keywords: engineering and computer graphics, three-dimensional model, KOMPAS 3D, prototyping, 3D 
printer. 

 
В современном обучении появляется необходимость внедрения в образовательный процесс 

различных современных образовательных инструментов и технологий, которые способствует более 
активному управлению учебно-познавательной деятельностью студентов. В проводимых исследовани-
ях заметна тенденция к планомерному внедрению современных технических и аппаратных средств 
обучения в образовательный процесс, в том числе и при преподавании графических дисциплин, где 
использование современных средств обучения просто необходимо. 

Для улучшения понимания и усваивания учебной информации студентами необходима визуали-
зация этих материалов, что особенно актуально для графических дисциплин. Наряду с системой авто-
матизированного проектирования (например, КОМПАС 3D [1, 2, 3]) необходима качественная презен-
тация, созданная современным программным комплексом и транслируемая проектором для лучшего 
визуального восприятия (рисунок 1). 

Создаваемые в КОМПАС 3D трёхмерные модели дают возможность студентам лучше видеть и 
понимать трёхмерные объекты в пространстве, что особенно актуально для студентов, имеющих сла-
бую довузовскую подготовку и не имеющих опыта в черчении. После создания трёхмерной модели в 
системе КОМПАС 3D студент получает возможность в твёрдотельном виде увидеть созданную им де-
таль с помощью 3D принтера [4, 5]. Соревновательный процесс мотивирует студентов к успешному вы-
полнения задания, после чего победителю вручается полезная деталь, например, подставка для 
смартфона (рисунок 2). 
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Рис. 1. Представление двумерных и трёхмерных моделей системы КОМПАС 3D с  

помощью проектора 
 

 
Рис. 2. Трёхмерная модель детали в виде подставки для смартфона в КОМПАС 3D 

 

 
Рис. 3. 3 D принтер и изготовленная твердотельная деталь в виде подставки для  

смартфона 
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Созданное трёхмерное изображение с помощью системы автоматизированного проектирования 
КОМПАС 3D для полного представления студентами цикла создания изделия целесообразно напеча-
тать на 3D принтере [6] с помощью аддитивных технологий [7, 8, 9] (рисунок 3). Созданная модель для 
увеличения практического эффекта представляет собой подставку для смартфона – полезную вещь 
для студента и поэтому любому студенту будет приятно получить такого рода изделие.  

В обучающем процессе уже есть возможность применения таких современных аддитивных тех-
нологий для лучшего понимания студентами процессов создания деталей и визуализации самого про-
цесса, что стимулирует познавательную активность студентов, необходимую им в процессе обучения и 
профессиональной деятельности. При использовании трёхмерной печати в учебном процессе повыша-
ется наглядность учебного материала, полученные знания применяются при решении практических 
задач в ходе создания материальных объектов, где 3D-принтер выступает как современное техниче-
ское средство обучения, преобразующее графическую информацию в виде трёхмерной модели в удоб-
ную для восприятия форму. Таким образом, восприятие созданной трёхмерной модели с помощью си-
стемы автоматизированного проектирования становится доступнее через тактильные ощущения. 
Внедрение трёхмерного моделирования и быстрого прототипирования в учебный процесс повышает 
эффективность обучения, обогащает студентов знаниями в области технических дисциплин, развивает 
техническое и пространственное мышление, а также формирует технологические умения. 

Под быстрым прототипированием понимается создание прототипа изделия за максимально ко-
роткий срок. Любая небольшая трёхмерная модель, созданная в системе автоматизированного проек-
тирования на примере КОМПАС 3D, может быть изготовлена с помощью любого 3D принтера. Так, и 
созданная трёхмерная модель подставки для смартфона, созданная в КОМПАС 3D, изготавливается 
любым, даже самым простым 3D принтером, а изготовленная деталь послужит студентам не только 
хорошим примером применения аддитивных технологий на практике, но и пригодится в жизни, что 
немаловажно. 

В обучающем процессе необходимо применение современных технических средств обучения 
студентов, так как их использование значительно уменьшает трудоёмкость процесса, а лучшая визуа-
лизация процесса обучения является как стимулом учебной мотивации студентов, так и технологиями, 
значительно улучшающими усваиваемость материала вследствие лучшего его понимания. Примене-
ние аддитивных технологий усилит эффект от визуализации учебного процесса, так как твердотельные 
предметы являются лучшей иллюстрацией применения систем автоматизированного проектирования в 
процессе изучения графических дисциплин. 
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Аннотация: статья посвящена методической разработке практического занятия, в основу которого по-
ложено изучение иностранными студентами русской народной сказки «Три медведя». Содержательный 
и грамматический анализ произведения устного народного творчества проводится путём выполнения 
преддемонстрационных заданий, заданий во время просмотра аудиовидеозаписи и последемонстра-
ционных заданий. 
Ключевые слова: аутентичные аудиовидеоматериалы, русская народная сказка, русский язык как 
иностранный. 
  

IN A FAIRY TALE: THE USE OF AUTHENTIC AUDIO-VIDEO MATERIALS AT THE LESSONS OF 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FOLK TALE  

«THE THREE BEARS») 
 

Senchenkova Evgeniya Valentinovna  
 
Abstract: the article is devoted to the methodological development of practical training, which is based on the 
study of foreign students of the Russian folk tale «The three bears». Content and grammatical analysis of the 
works of folklore is carried out by performing pre-demonstration tasks, tasks while watching audio and video 
recording and post-demonstration tasks. 
Key words: authentic audio-video materials, Russian folk tale, Russian as a foreign language. 

 
Сказка – ложь, да в ней намёк, 

        Добрым молодцам урок! 
           А.С. Пушкин 

 
В процессе преподавания РКИ немаловажную роль играет изучение такой формы устного народ-

ного творчества, как сказка. Понимание её сакрального смысла помогает обучающимся познать нацио-
нальную картину мира, познакомиться с многовековой мудростью русского народа. 

Процесс восприятия русской народной сказки становится более увлекательным и упрощённым 
благодаря использованию аутентичных аудиовидеосредств. Такой инновационный метод работы име-
ет неоспоримое преимущество по сравнению с анализом текстового материала, поскольку «информа-
ция, передаваемая в виде образов, усваивается эффективнее» [2, с. 21]. Следовательно, это способ-
ствует интенсификации обучения РКИ, что в конечном счёте приводит к улучшению качества и повы-
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шению прочности усвоения изученного материала. 
Подготовительная работа преподавателя – это обязательное условие продуктивной работы с 

аутентичными аудиовидеоматериалами. Не случайно занятие, целью которого является изучение рус-
ской народной сказки «Три медведя», начинается с эпиграфа. Предварительно преподаватель записы-
вает слова А.С. Пушкина на доске. Далее он объясняет иностранным студентам, что в любой сказке 
сюжет построен на фантастическом вымысле, но это не мешает данному жанру фольклора быть носи-
телем народной мудрости.  

Общеизвестно, что сказка помогает найти нравственные ориентиры, которых следует придержи-
ваться на протяжении всей жизни. Недаром исследователь русской сказки В.Я. Пропп писал, что «сказ-
ка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности» [4, с. 10]. Именно на воспитательную функцию 
сказки указывает и А.С. Пушкин в словах, взятых нами в качестве эпиграфа. 

Прежде чем переходить к изучению определённого произведения устного народного творчества, 
методически целесообразно познакомить обучающихся с героями русских сказок. С этой целью препо-
даватель составляет на доске кластер, согласно которому все герои делятся на положительных и от-
рицательных. Например, Иван Царевич, Василиса Премудрая, Илья Муромец являются героями, оли-
цетворяющими добро, тогда как Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч – герои, символизиру-
ющие зло [3, с. 78].  

Необходимо обратить особое внимание обучающихся на типичную структуру русских народных 
сказок: зачин, начинающийся с традиционной фразы «жили-были»; основную часть, представляющую 
собой рассказ о событиях; концовку, завершающуюся фразой «вот и сказке конец, а кто слушал – мо-
лодец». На доске структуру сказки можно представить в виде ломаной линии, обозначив элементы сю-
жета: зачин – основную часть – концовку. 

Начиная проводить анализ экранизированной русской народной сказки «Три медведя», препода-
ватель должен дать толкование названия. Медведь является символом России, так как он олицетворя-
ет силу и мужество. На российских просторах это животное считается царём леса (рис. 1). В этой связи 
можно вспомнить Олимпийские игры 1980 и 2014 года, где медведь был главным талисманом (рис. 2). 

 
 

 
Рис. 1. Медведь – символ России            Рис. 2. Медведь – талисман Олимпиады 
 
 
Отметим, что число три, присутствующее в названии сказки, несёт тайный смысл. Оно указывает 

на «завершённость сделанного, устойчивость результата» [1, с. 32]. Действительно, по сюжету сказки 
медведи приготовили завтрак, разложили по плошкам (то есть завершили свои дела) и решили погу-
лять, пока каша остывает. 

В этом произведении устного народного творчества медведям противостоит девочка по имени 
Маша (рис. 3). Она отличается невоспитанностью, своенравностью, капризным характером. Именно 
любопытство девочки приводит к хаосу в доме медведей (рис. 4). 
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               Рис. 3. Маша в лесу                Рис. 4. Маша в гостях у медведей 
 
Полноценное изучение содержательной стороны и грамматической составляющей русской 

народной сказки «Три медведя» предполагает выполнение обучающимися преддемонстрационных за-
даний, заданий во время просмотра аудиовидеозаписи, последемонстрационных заданий. 

Выполнение преддемонстрационных заданий направлено на снятие лексических и грамматиче-
ских трудностей, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей методической работы со сказкой. 
Так, преподаватель составляет лексический минимум сказки, куда входят ключевые слова и выраже-
ния (табл. 1). Обучающиеся знакомятся с фонетико-орфографическим образом русских слов, семанти-
зируют их в результате перевода на язык-посредник.  

 
Таблица 1 

Лексический минимум сказки «Три медведя» 

№ Русское слово Английское слово 

1. медведь / медведица / медвежонок bear (m.) / bear (f.) / little bear 

2. разложить (СВ) (что?) кашу to put porridge 

3. плошка saucer 

4. однажды once 

5. остывать (НСВ)  to cool off 

6. заглянуть (СВ) (куда?) в окно to look out the window 

7. заперта (что?) дверь locked door 

8. попробовать (СВ) (что?) кашу to try porridge 

9. в самый раз just right 

10. до сих пор so far 

11. остаться (СВ) to remain 

12. изголовье headboard 

13. слишком overly 

14. заснуть (СВ) to fell asleep 

15. вернуться (СВ) (куда?) домой to return home 

16. подняться (СВ) (куда?) в спальню to up to bedroom 

17. испугаться (СВ) (кого?) медведей to scared of bears 

18. выпрыгнуть (СВ) (куда?) в окно to jump out the window 

 
Эффективным методом повторения слов является подбор и запись антонимов к прилагательным 

в составе словосочетаний: большой медведь, горячая каша, жёсткий стул, высокое изголовье, низкий 
голос. Вместе с тем у обучающихся происходит активизация грамматических знаний об изменении 
прилагательных по родам. 

Несомненно, перед просмотром русской народной сказки необходимо дать грамматический ком-
ментарий. Преподаватель напоминает обучающимся, как образуется простая сравнительная (Compara-
tive) и составная превосходная (Superlative) степень прилагательных. Далее требуется образовать от 
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прилагательных тёмный лес, большой медведь, неудобный стул, мягкий стул, низкая кровать про-
стую сравнительную степень, а от прилагательных маленький медведь, холодная каша, жёсткий стул, 
высокое изголовье – составную превосходную степень.  

Преподавателю следует объяснить студентам фразеологизм в самый раз, который обозначает 
частичное проявление признака. Значит, если каша негорячая и нехолодная, стул нежёсткий и немяг-
кий, кровать невысокая и ненизкая, то употребляется словосочетание в самый раз. Оно троекратно по-
вторяется в сказке и служит свидетельством тому, что Маша выбирает те предметы быта (плошку, 
стул, кровать), которые соответствуют ей. Отсюда следует, что девочка Маша и маленький медвежонок 
одного возраста. 

По завершении работы с прилагательными следует перейти к следующему преддемонстрацион-
ному заданию, выполнение которого направлено на закрепление употребления сюжетообразующих 
глаголов в форме прошедшего времени. С этой целью обучающимся предлагается выполнить клоуз-
тест – восстановить опущенные слова в тексте, ориентируясь на количество букв. 

Ж_ _ _ - б_ _ _ три медведя. Однажды они п _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кашу на завтрак, р _ _ _ _ _ _ _ _ по 
плошкам и п _ _ _ _ гулять. В это время в дом п _ _ _ _ _ девочка, потому что дверь была не заперта. 
Она п_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кашу и всю съела. Потом Маша у _ _ _ _ _ и с_ _ _ на стул отдыхать. Захотела 
Маша спать и п _ _ _ _ _ _ _ _ в спальню трёх медведей. Она л _ _ _ _ на кровать медвежонка и з _ _ _ 
_ _ _. В это время медведи в _ _ _ _ _ _ _ _ домой. 

Целесообразно задать студентам вопрос о том, что происходило после возвращения хозяев до-
мой. Обучающиеся предлагают различные варианты, а настоящее продолжение интересной истории 
можно узнать, только посмотрев аудиовидеозапись сказки. Это и будет логичным переходом к демон-
страции сказки, в ходе которой нужно поразмышлять над тем, почему Маша оказалась в лесу одна. 

После завершения просмотра следует проверить, насколько правильно и точно обучающиеся поняли 
содержание экранизированной сказки. С этой целью им предлагается ответить на ряд вопросов: 

1. Как называется эта сказка? 
2. Сколько медведей было в сказке? 
3. Где они жили? 
4. Что медведи приготовили на завтрак? 
5. Почему они не съели кашу сразу? 
6. Как зовут девочку? 
7. Что она увидела в лесу? 
8. Что она съела в доме медведей? 
9. Почему ей не понравилась каша медведя-папы? А медведицы-мамы? 
10.  Чья каша понравилась Маше? 
11.  Что девочка сделала потом? 
12.  Почему она села на стул медвежонка? 
13.  Что сделала Маша, когда устала? 
14.  Почему ей не понравилась кровать медведя-папы? А медведицы-мамы? 
15.  Чья кровать была для Маши в самый раз? 
16.  Что сказали медведи, когда увидели беспорядок в доме? 
17.  Куда выпрыгнула Маша? Почему она это сделала? 
В конце занятия вновь необходимо вернуться к эпиграфу и раскрыть поучительный смысл сказки. 

Каждый из нас должен вести себя культурно в чужом доме, уважать хозяев, бережно относиться к их 
вещам. Повторное обращение к словам А.С. Пушкина придает занятию замкнутую форму. Такой интер-
активный способ обучения РКИ получил название метод «кольца» [5, с. 98].  

В качестве домашнего задания следует предложить обучающимся подготовить пересказ индий-
ской народной сказки на русском языке и сопроводить его рисунками. На следующем занятии можно устро-
ить выставку иллюстраций к сказкам, чтобы наглядно представить своеобразие индийского фольклора. 

Таким образом, изучение сказки «Три медведя» открывает дверь в национальную культуру рус-
ского народа, поскольку содержит особенности нравов и быта русских людей. Это произведение устно-
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го народного творчества учит иностранных обучающихся рассуждать о поступках героев и не совер-
шать подобных ошибок. Благодаря сказке у студентов развивается лингвокультурологическая компе-
тенция как основа формирования системы жизненных ценностей.  
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Военная академия войсковой противовоздушной обороны  
Вооружённых Сил Российской Федерации 

имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию отражения военной субкультуры в семантике фразеоло-
гических единиц в русском языке. Исследование фразеологических единиц военной тематики позволя-
ет выделить основные положительные и отрицательные свойства, которые присущи образу представи-
теля военной субкультуры. 
Ключевые слова: фразеологизм военной тематики, военная субкультура, лингвокультурология, кон-
нотация, языковая картина мира, национальный менталитет. 
 
A REFLECTION OF THE MILITARY SUBCULTURE IN THE SEMANTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

 
Nekoz Olesya Aleksandrovna, 

Haidari Ahmad 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the reflection of the military subculture in the semantics of phra-
seological units in the Russian language. The study of phraseological units of military subjects allows us to 
identify the main positive and negative properties that are inherent in the image of a representative of the mili-
tary subculture. 
Keywords: idiom of military subjects, military sub-culture, cultural linguistics, connotation, linguistic picture of 
the world, the national mentality. 

 
В национальной фразеологии, как особом фрагменте языковой картины мира, отражаются осо-

бенности развития культуры этноса, специфика восприятия носителями языка явлений и предметов 
окружающего мира.  

Фразеология, описывающая реалии военной службы, выступает одним из наиболее ёмких 
средств отражения в языке представлений носителя языка об окружающей мире. Военная субкультура, 
как составная часть национальной культуры, отличается спектром особых образов, которые определя-
ются спецификой национального менталитета этнической общности, обусловлены культурой народа, и 
с помощью которых и складывается понимание носителем языка внутреннего и внешнего мира.  

В качестве предмета исследования выступает семантика фразеологизмов военной тематики как 
особых знаков языка, национальной культуры и военной субкультуры.   

Используемые в профессиональной среде военнослужащих фразеологизмы характеризуются 
яркой образностью и обладают рядом эмоционально-экспрессивных оттенков.   

Ключевую роль в формировании языковой картины мира носителей языка играет нравственно-
ценностный компонент языкового сознания, включающий лексико-фразеологический состав, в котором 
фиксируется жизненный опыт поколений этноса, оцененный в соответствии со сложившимися в данном 



34 ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019 

 

V международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

лингвокультурном сообществе представлениями о морали и нравственных ориентирах.  
Выступая в качестве инструмента культуры, язык формирует личность члена языкового коллек-

тива посредством навязанного ему языком менталитета, отношения к людям и особого видения окру-
жающего мира, представленного в трех формах: реальной, культурной и языковой картинах мира.  

Специфика культурных картин мира разных народов обусловливается природой, климатом, ис-
торическими событиями, религией, социальным устройством, традициями и обычаями этноса. Куль-
турная картина мира является необходимым звеном в цепи отображения реальности в сознании чело-
века средствами языка. Результаты культурного опыта этнической общности наиболее наглядно пред-
ставлены в особом слое языка, в котором непосредственно сосредоточена народная мудрость, – фра-
зеологии. Показатели устойчивых оборотов, выражающих положительную или отрицательную оценку 
человеческих качеств, считаются идентификатором этических норм, отношения нации к миру, другим 
этносам и культурам.  

Фразеологический фонд национального языка определяет особенности поведения, образа жиз-
ни, мировоззрения, менталитета и идеологии членов военной субкультуры, навязывает заложенные в 
нем идеи и модели культурного восприятия, формирует личность каждого отдельного носителя языка и 
его национальный характер.   

Анализ фразеологических единиц военной сферы позволил раскрыть особенности мировоззре-
ния представителей данных этнических общностей. Интерпретируемые в пространстве культурного 
знания образы фразеологизмов военной тематики демонстрируют общечеловеческий и этноспецифи-
ческий характер мировосприятия русской лингвокультуры.  

Особая роль этнического стереотипа в формировании языковой картины мира представителя 
военной субкультуры опирается на некие эталоны. Ключевые ценности армейской субкультуры служат 
в качестве духовных скреп и морально-нравственных ориентиров для военнослужащих армии. Именно 
они позволяют сформировать эталонный образ истинного патриота и защитника национальных инте-
ресов страны.  

Анализ военных фразеологизмов позволяет проникнуть в сущность коллективного и индивиду-
ального мировоззрения военнослужащих, определить систему духовно-нравственных ориентиров, 
отобразить характерные свойства речевого портрета собирательного образа военнослужащего.  

Исследования в области антропологии и культурологии послужили основой для возникновения 
науки, изучающей взаимовлияние культуры народа и языка, – лингвокультурологии. Под лингвокульту-
рологией понимается направление, находящееся на стыке лингвистики и культурологии, цель исследо-
вания которого – проявления национальной самобытности и культуры этноса, закрепленные в языке.         

Стремление языковедов различных стран исследовать язык как процесс, объединяющий речь, 
сознание и чувства, описать формы взаимодействия  культуры и языка, взаимосвязь языка и мышле-
ния привело к возникновению такого понятия как «языковая картина мира». 

Соотнесение объектов действительности и языковых значений предоставляет возможность вы-
явить общие черты в семантике языка, раскрыть способы образования значений. 

Язык – неотъемлемая часть культуры, знание которой предполагает не только изучение геогра-
фической, исторической, экономической и других составляющих, но и стремление проникнуть в образ 
мышления представителей этнической общности. Это возможно путем изучения национального языка, 
что должно включать не только освоение определенного количества лексического материала с целью 
быстрого нахождения эквивалентных выражений для решения коммуникативных задач, но и попытку 
увидеть окружающий мир через призму национальной культуры носителей языка, понять его семантику. 

Формирование языковой картины мира происходит за счет совместной работы индивидуального 
и коллективного сознания. Результаты этого взаимодействия закреплены в языке, что дает право гово-
рить о различных вариантах существования языковых картин мира – научной картины мира, языковой 
картине мира языка и картине мира отдельного индивида. 

В связи с этим, целесообразно выделить языковые картины мира, присущие представителям 
различных видов профессиональной деятельности – юристам, медицинским работникам или военно-
служащим. Знания и навыки, приобретаемые индивидом в процессе освоения определенного вида де-
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ятельности, способствуют возникновению профессиональной картины мира. 
В контексте данного исследования нас интересует языковая картина мира представителей во-

оружённых сил. Фразеология, описывающая реалии военной сферы, отражает национально-
культурную специфику, историческое прошлое народа-носителя языка, морально-нравственные ориен-
тиры и установки этноса. 

Приведём в качестве примера военную идиому стоять насмерть, сражаться до последней 
капли крови. Фразеологизм подчёркивает важность таких качеств военнослужащего как мужество, отва-
га, стремление выполнить свой долг перед Родиной несмотря ни на что, даже под угрозой смерти, тем 
самым отстояв свою честь и честь своей страны. Приведённое устойчивое словосочетание выражает 
стереотип  неприятия фривольного отношения к военной деятельности, недопустимости несения служ-
бы в рядах вооружённых сил спустя рукава. Культурным установкам  мужество и отвага противопо-
ставляются  трусость и нерешительность, что находит отражение  в следующих  военных фразеоло-
гизмах: спасаться бегством, идти на попятный, бить отбой. Эти идиомы вызывают у носителя язы-
ка негативные эмоции, так как служат для описания низких, не заслуживающих уважения поступков, 
совершаемых человеком в условиях военной службы. 

Фразеологический состав, национально-специфичный по своей природе, служит для сохранения 
и передачи опыта носителей языка этнической общности, их культурного и исторического наследия, 
морально-этических установок и ценностей.  

Способность человека в любых условиях и при любых обстоятельствах достигать поставленных 
целей, твёрдо и непоколебимо выполнять свой долг перед родиной и мужественно переносить все тя-
готы и лишения воинской службы во все времена являлись доминантами армейской культуры. Эти ка-
чества находят отражение в следующих фразеологизма: 

не сдавать позиций; 
вызвать огонь на себя; 
лучшая защита – нападение. 
Ещё одной важной составляющей положительного образа военнослужащего служит его предан-

ность традиции войскового товарищества. Взаимоотношения в воинском коллективе, оказывающие  
влияние на его сплочённость и боеспособность, послужили фундаментом для возникновения следую-
щих фразеологизмов:  

товарищ по оружию; 
боевой товарищ; 
один в поле не воин. 
Немаловажной положительной чертой характера, приписываемой образу военнослужащего, счи-

тается решительность. Способность человека самостоятельно и своевременно брать на себя ответ-
ственность за решения, усердно работать ради достижения успеха в деле привела к формированию 
следующих фразеологизмов: 

одержать победу; 
дать отпор; 
взяться за оружие. 
Первостепенное значение в нелёгких условиях военной службы имеет профессионализм военно-

служащего, проявляющийся в способности выполнять свои должностные обязанности при различных 
обстоятельствах. В качестве примера фразеологизмов военной тематики, дающих характеристику 
профессиональным навыкам и умениям военнослужащего, приведём следующие: 

бывалый воин (старый служака). 
Среди военных фразеологизмов  встречаются также фразеологические единицы, имеющие от-

рицательную окраску, формирующие в сознании индивида образ трусливого, нерешительного военно-
служащего:  

топтаться на месте. 
Исследование фразеологических единиц военной тематики позволяет постигнуть суть языковой 

картины мира военнослужащих, описать систему морально-этических норм и нравственных приорите-
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тов, определяющих сознание членов воинского коллектива, и выделить основные положительные и 
отрицательные свойства, присущие образу типичного представителя военной субкультуры. 

В результате проведенного лингвокультурологического анализа фразеологических единиц в ре-
чевом портрете  представителя  армейского социума был сделан ряд умозаключений.  

Прежде всего, следует отметить, что фразеология неразрывно связана с культурой этнической 
общности и рассматривается как фрагмент языковой картины мира. Устойчивые обороты военной те-
матики не только отражают содержание материальной и духовной культуры общества, мировосприя-
тие, национальный менталитет и традиции, но и формируют особый взгляд на окружающую действи-
тельность, характер и нравственные ценности и установки народа.   

Мы можем считать установленным, что специфика мировоззрения военнослужащих отражена в 
самобытной фразеологической картине мира членов армейской субкультуры, объединяющей черты 
национальной и профессиональной картин мира и определяющей моральные установки и нравствен-
ные ориентиры представителей воинского коллектива. Военную фразеологию отличают такие свой-
ства, как образность, оценочность, экспрессивность, позволяющие исследовать особенности взаимодей-
ствия и взаимовлияния языка, армейской субкультуры и национальной культуры этнической общности.   

В рамках настоящего исследования постулируется утверждение о том, что военную субкультуру 
отличает спектр образов, определяемых спецификой менталитета этнических общностей и обуслов-
ленных культурой народа, с помощью которых происходит наименование объектов окружающего мира.  

В создании образности фразеологических единиц, употребляемых в речи представителями во-
оруженных сил, особую роль играют заложенные в семантику идиоматических выражений метафоры, 
национально-специфичный и этнический компоненты, культурная коннотация, позволяющие фразеоло-
гизму в целом служить вербализованным символом, воплощающим в себе ценностное содержание 
культуры. 

Специфику мировоззрения членов армейского социума определяют особенности функциониро-
вания института вооруженных сил и выполняемых военнослужащими задач.  

Так, воинская дисциплина, наряды, смотры, явления повседневной деятельности солдат, сер-
жантов и офицеров, неизменно связанные с разного рода ограничениями, а также реалии боевых дей-
ствий со свойственными им ранениями и гибелью определяют насмешливое и циничное отношение 
представителей военной субкультуры к жизни и смерти, отраженное в семантике фразеологических 
единиц.   

Устойчивые обороты в речи представителей армейского социума передают эмоциональное со-
стояние и транслируют целый спектр положительных и отрицательных эмоций, имеющих непосред-
ственное отношение к свойствам личности, ценностным установкам, мировоззрению, нравственным 
ориентирам членов воинского коллектива.  

  Образ военнослужащего формируется за счет обобщения положительных и отрицательных 
черт, свойственных военнослужащему, включает поведенческие и ценностные стереотипные пред-
ставления, определяет характер поведения и действий человека, олицетворяет личностную модель, 
которая устанавливает морально-нравственные ориентиры как военнослужащих в рамках военной суб-
культуры. 

Наряду с положительными качествами, свойственными собирательному образу представителя 
военной субкультуры по данным военной фразеологии, в коллективном сознании социума распростра-
нены суждения о лени, неопытности, отсутствии профессионализма,  равнодушии, трусости и нереши-
тельности, нервозности и раздражительности, жадности, угодливости, стремлении преувеличить соб-
ственную значимость в глазах окружающих и всеми возможными способами избежать выполнения 
должностных и служебных обязанностей представителей данной социальнопрофессиональной группы.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и актуальность социокультурного аспекта, как основной 
составляющей коммуникативной компетенции. На примере проведения внеаудиторной работы и со-
здания условий по возможности приближенной языковой среды, показана мотивационная роль социо-
культурной компетенции в формировании высокоразвитой интеллектуальной личности, способной к 
участию в межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова: творческое мышление, коммуникативная компетенция, социокультурный компонент, 
мотивация, человеческие ценности, иностранный язык. 
 

THE ROLE OF THE SOCIO-CULTURAL COMPONENT AS A MOTIVATION FOR FORMING 
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Boiko Marianna Georgievna 

 
Abstract: The paper says about the topical concept of the socio-cultural aspect, as the main part of communi-
cative competence. Using the example of conducting extracurricular activities and creating conditions for an 
approximate language immersion, the motivational role of sociocultural competence in the formation of a high-
ly developed intellectual personality capable of participating in intercultural communication is shown. 
Key words: creative reasoning; communicative competence; sociocultural item; motivation; human values; 
foreign language. 

 
Потребность государства в высоко-квалифицированнных специалистах  области ВПК на 

данный момент времени является актуальной. Профессионализм характеризуется такими каче-
ствами, как: самостоятельность, инициативность, стратегический подход к решению проблем и 
вопросов, к принятию правильных решений. Необходимо понять важность воспитания и формирова-
ния этих качеств у курсантов, потому что они являются основными мотивирующими факторами. Стра-
тегия, с древне-греческого языка, – «искусство полководца». Будущий офицер должен уметь вла-
деть этим искусством в «театре военных действий». Но, как известно, любому искусству нужна 
поддержка. Необходимо воспитывать не только бойца, но и культурную, высоко-духовную лич-
ность. Понятия веры, ценности и нормы являются двигателями в развитии общества. Это мощные 
сигналы, указывающие направление, смысл и цель нашей жизни. Они формирует индивидуальные 
ценности, убеждения и отношения.  

При обучении иностранному языку в военном вузе основной целью является формирование 
коммуникативной компетенции. Социокультурный аспект как часть данной компетенции связан с «го-
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товностью и способностью жить и  взаимодействовать в современном поликультурном мире. Поликуль-
турное образование средствами иностранного языка способствует развитию, воспитанию и культурно-
му самоопределению будущих военных профессионалов»[2].  

Социокультурный подход к обучению не только расширяет кругозор, профессиональные знания, 
мотивирует к проявлению самостоятельности, инициативы, но также способствует развитию творче-
ского начала и креативного мышления. Творчество военного человека проявляется, например,  в вы-
работке замыслов различных операций. Часто от того, насколько творчески была спланирована 
операция, во многом зависит ее успех.  

Нельзя не согласиться с тем, что «на данном этапе система обучения в военном вузе сохраняет 
приоритет информированности личности над ее культурой и рациональная сторона познания в ней 
преобладает над чувственно-эмоциональной. Это означает, что деятельность при такой системе обу-
чения в основном направлена на передачу знаний курсантам, а сам процесс обучения основывается на 
дидактоцентрической технологии и в нем превалируют субъект-субъектные отношения между препода-
вателем и курсантами. Таким образом, как бы хорошо ни был подготовлен преподаватель, способы его 
деятельности и применяемая им методика не позволяют вывести курсантов на более высокий уровень 
освоения содержания, так как в самой традиционной технологии заложена авторитарная педагогика 
требований, в которой отсутствуют условия для проявления индивидуальных способностей и творче-
ских проявлений личности»[1]. Возможно, задача преподавателя не только в создании таких условий, 
но и в попытке поддержания развития творческого мышления. «Обучение в военном учебном заведе-
нии сопряжено для курсантов с несением постоянной военной службы, что создает для обучаемых 
определенную напряженность в учебном процессе»[3]. В данной ситуации мощной мотивацией и 
огромным стимулом являются проведение таких культурных мероприятий, как посещение театра. На 
территории России имеется 6 военных театров. Знаменитый Омский государственный академический 
театр драмы является гордостью Сибири. В театре работает талантливый коллектив, который произ-
водит впечатление увлеченного цельного и сложного механизма, без которого омичи уже не представ-
ляют свою жизнь интересной и полной. Репертуар театра всегда востребован и у курсантов Омского 
автобронетанкового инженерного института. Приобщая будущих офицеров к духовной культуре, среди 
многообразия постановок, педагогический состав старается выбирать те, которые бы воспитывали та-
кие качества, как: честь, верность, чувство долга, честность, уважение. 

Что касается произведений военной тематики, нельзя не упомянуть спектакль «Три товарища» 
немецкого автора Эриха Марии Ремарка. Это прекрасная и трогательная история о жажде жизни и 
неотвратимости смерти, преследовании прошлого, крепкой дружбе и искренней любви. Действие про-
исходит в Германии в 1928 году. Главный герой Роберт Локамп недавно вернулся с войны. Его семьёй 
стали товарищи — Отто Кестер и Готтфрид Ленц. Вместе они содержат небольшую авторемонтную 
мастерскую. Робби знакомится с очаровательной девушкой Патрицией, которая является представи-
тельницей другого социального класса. Невыносимые воспоминания о войне Роберт Локамп пытается 
залить спиртным. Но забыть такое невозможно. Эти сцены весьма эффектны и наиболее запоминают-
ся. Кроме восхищения безупречным актёрским мастерством и декорациями, большое впечатление 
производят смешные и в то же время проникновенные сцены главного героя Готтфрида. По сюжету, 
время как лекарство помогает налаживать жизнь после войны постепенно – шаг за шагом. Люди живут, 
работают, влюбляются. Понятия "товарищ", "товарищество" – ключевые в данной постановке. Взаимо-
выручка в тяжелые времена помогает преодолевать все трудности. Затрагивается тема личной смело-
сти перед лицом страха, опасности или несчастья (физического или морального). Личная смелость из-
давна ассоциировалась с армией. Физическая смелость - это вопрос физического принуждения и риска 
для личной безопасности. А столкновение с моральным страхом или несчастьем может быть длитель-
ным, медленным процессом продолжения движения по правильному пути, даже если это не нравится 
окружающим. Солдаты набираются личной смелости, ежедневно отстаивая свой путь и действуя, бу-
дучи уверенным в правильности своих решений. В спектакле нет чувства тяжелой безнадежности, что 
становится его идейным фундаментом.  

Мнения курсантов интересные и в то же время разные: одни говорят, что это постановка о друж-
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бе, другие сказали, что о любви. Также было выражено мнение, что это пронзительная и трагическая 
история о жизни молодого поколения того времени. Для курсантов как для будущих защитников нема-
ловажно задумываться не только о мирной жизни, но и о жизни на войне, о жизни после нее. Надо ста-
раться всегда помнить о человеческих отношениях, об их ценности и силе, которая помогает помнить и 
идти вперед, несмотря ни на что. 

Очень аутентично вписываются музыкальные сцены с постановкой танцев и немецкими песнями. 
С точки зрения военной коммуникации, данную ситуацию можно рассматривать в качестве «военной 
картины мира, которая формируется в сознании средствами языка в междискурсивном процессе»[4]. В 
этом смысле для курсантов, изучающих английский язык, очень интересна постановка «Орфей спуска-
ется в ад»  американского драматурга и прозаика, Теннесси Уильямса. Кроме знакомства со знамени-
тым произведением о проблемах человека в обществе, большое впечатление на курсантов производит 
музыкальное сопровождение некоторых сцен. Это американский блюз в композициях Christa Bell and 
David Lynch – All The Things и My Funny Valentine (джазовый стандарт), David Lynch – Imaginary Girls. 
Курсантам становится интересно содержание музыкальных произведений. Таким образом, просмотр 
постановки является огромной мотивацией не только духовного роста, но также интеллектуального, что 
способствует эффективности обучения  иностранному языку. 

Почти все посмотревшие выражают желание вновь перечитать пьесу, и именно на языке ориги-
нала. Это очень важно, поскольку свидетельствует о ценности и нужности таких мероприятий. В круго-
верти разнообразных событий службы порой бывает некогда сесть и проанализировать поступки, по-
думать о последствиях, об отношениях, просто посмотреть со стороны на свое поведение на окружаю-
щие обстоятельства. Исходя из педагогического опыта, следует отметить, что проведение мероприятий 
данного характера всегда положительно сказывается на становлении и развитии не только личност-
ных, но и, безусловно, профессиональных качеств. 
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Аннотация: Статья посвящена психологическим особенностям несовершеннолетних в воспитательных 
колониях. Формирование структуры личности осужденных несовершеннолетних происходит на «входе» 
в систему мест лишения свободы. Наше исследование показало, что социальная изоляция вызывает 
существенные изменения личности несовершеннолетнего.   
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Annotation: The article is devoted to the psychological characteristics of minor adults in educational colonies. 
The formation of the personality structure of convicted minors takes place at the "entrance" to the system of 
places of detention. Our study showed that social exclusion causes significant changes in the personality of 
the minor. 
Key words: psychology, juvenile convicts, educational colony. 

 
Исследования поведения несовершеннолетних преступников и правонарушителей показывают, 

что психика многих из них заметно отличается от психики представителей контрольных групп - под-
ростков, соблюдающих требования морали и права. 

     Так, при обследовании воспитанников колоний для несовершеннолетних, у 36% были диагно-
стированы заболевания нервной системы, в том числе в 3/5 случаев - психопатии; многих характеризу-
ет безволие, эмоциональная неустойчивость. Свыше 21% несовершеннолетних правонарушителей 
характеризуются невыдержанностью, a у 35% не сформирована самостоятельность поведения [1, 
с.153; 2, с.58; 3, с. 83]. 

Как отмечают В.Д. Ермаков, П.И. Крюкова, каждый десятый воспитанник ВК - сирота или ребенок, 
оставшийся без попечения родителей; каждый пятый имеет отклонения в психическом развитии, под-
твержденное документами; 5-6% воспитанников - бывшие учащиеся вспомогательных школ; около по-
ловины - до ареста не учились и не работали; четверть воспитанников имеет образование в пределах 
начального; более 7% страдают алкоголизмом или наркоманией [4, с.16]. 

Формирование структуры личности осужденных несовершеннолетних происходит на «входе» в 
систему мест лишения свободы, то есть в условиях следственного изолятора. Это положение относит-
ся в первую очередь к подросткам, ранее не отбывавшим наказание в ВК. Несовершеннолетние, впер-
вые поступившие в СИЗО, испытывают обычно чувство страха, волнения, безысходности, тоски и дру-
гие отрицательные эмоции, вызванные необычайностью обстановки, незнанием либо недостаточным 
знанием правил поведения в этой среде, отсутствием чувства безопасности и защищённости от чужих, 
может быть, враждебно настроенных к ним людей [5, с.23]. 
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В воспитательных колониях концентрируются наиболее социально опасные подростки, для кото-
рых характерно отсутствие позитивной ориентации на будущее. Основными личностными ценностями 
у них являются авторитет, статус, сила, a такие общечеловеческие ценности, как работа, образование, 
ответственность, чуткость, честность, ими чаще всего отвергаются. 

Социальные отношения этих подростков отличаются высокой конфликтностью, что проявляется 
при общении со сверстниками, например, при выяснении взаимоотношений. Четко прослеживается 
неприятие оценок взрослых, независимо от их правоты. Поведение подростков характеризуется агрес-
сивностью, замкнутостью, жестокостью, повышенной тревожностью, враждебным отношением к окру-
жающей среде. Остро негативно воспринимаются распорядок дня, система правил и традиций испра-
вительного учреждения [6, с.278]. 

Наше исследование показало, что социальная изоляция вызывает существенные изменения 
личности несовершеннолетнего. При этом в первый период после ареста (помещения в приемник-
распределитель, прибытия в ВК) несовершеннолетний еще не осознает коренного изменения своего 
социального статуса и безотчетно продолжает жить и мыслить категориями обычного подростка или 
юноши, если он до этого не помещался в условия социальной изоляции. У него порой преобладает 
мысль о прошлом, a не о настоящем и будущем, которое пока туманно и неопределенно. Быстрая и 
коренная ломка жизненных планов путем помещения несовершеннолетнего в условия социальной изо-
ляции порождает у него комплекс негативных реакций, затрудняющих его исправление. 

Как отмечает В.Ф. Пирожков, выбор стратегии поведения несовершеннолетним в первые дни его 
пребывания в изоляции во многом зависит от понимания им самим смысла и необходимости прaво-
огрaничений, которым он подвергается; осознания им своего нового социального статуса и серьезности 
своего нового положения, которое, естественно, скажется на его дальнейшей жизни и планах; степени 
включения его в новую среду и принятия ее норм и ценностей; включения в общеобразовательное и 
профессиональное обучение, в производственную деятельность, которые могли бы «отвлечь» несо-
вершеннолетнего от испытываемых им переживаний, от незаконной деятельности, направленной на 
нарушения режима, в том числе в форме отклоняющегося поведения [7, с.415-416]. 

В воспитательных учреждениях содержится значительное число подростков, имеющих различ-
ные нервно-психические отклонения. В числе лиц, совершивших преступления в ВК, их количество до-
стигает 20 процентов и в последнее время увеличивается. Наличие психических аномалий у несовер-
шеннолетних осужденных — еще один фактор, оказывающий влияние на их жизнедеятельность, фор-
мирование у них противоправного поведения, зачастую сопровождающегося насильственными посяга-
тельствами на личность [5, с.22]. 

Увеличивается число несовершеннолетних осужденных, склонных к алкоголизму и наркомании.  
Отметим, что за последние годы изменились ценностные ориентации воспитанников колонии, 

резко снизился их образовательный уровень. 
Каждый второй подросток до осуждения не учился, a каждый восемнадцатый - бывший учащийся 

вспомогательной школы. 
Большинство подростков до осуждения отрицательно относились к учебе, по неуважительным 

причинам часто не посещали занятия, a то и совсем порывали со школой. Они были в конфликтных 
отношениях с учителями и мастерами производственного обучения. Они часто сбегали с уроков, сры-
вали их, оскорбляли окружающих, избивали неугодных. Часть из них занималась кражами в школьных 
раздевалках, вымогательством денег у сверстников. 

До осуждения подавляющее большинство подростков отрицательно относились к труду. Они 
нарушали трудовую дисциплину, имели много опозданий, прогулов и уходов с работы, не были заинте-
ресованы в результатах своего труда, надеялись на материальную помощь родителей.  

Как отмечают В.М. Литвишков и A.В. Митькинa, важное значение в процессе исправления воспи-
танников имеет учет возрастных и психологических особенностей. Подростковый возраст отличается 
бурным физическим развитием организма, энергией, инициативностью, активностью. Несовершенно-
летние весьма восприимчивы к внешним воздействиям. Восприимчивость и впечатлительность явля-
ются теми внутренними условиями, которые способствуют формированию основ мировоззрения, черт 
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характера, свойств и качеств личности. Для их личности характерна нравственная неустойчивость. 
Нравственная неустойчивость, стремление к «легкой, красивой жизни», повышенная чувствительность 
к ситуационным влияниям, низкий духовно-нравственный уровень несовершеннолетних осужденных 
расшатывают моральную саморегуляцию настолько, что переход от безнравственных поступков к про-
тивоправным становится особенно легким и вероятным. У несовершеннолетних осужденных, как пра-
вило, либо заниженная, либо завышенная самооценка. При завышенной самооценке поведение несо-
вершеннолетних базируется на желании доказать свою исключительность, выделиться среди других, 
при заниженной - поведение воспитанников регулируется преимущественно внешними влияниями, за-
частую случайными и нежелательными, чему способствует неуверенность в себе и своих силах. 

Обследования осужденных в ВК показывают, что для них характерны лживость, безответствен-
ность, грубость, эгоизм и другие отрицательные качества. Потребность в самоутверждении большин-
ство из них удовлетворяют с помощью негативных средств и способов: угрозы, запугивания, бравады, 
преувеличения своих заслуг, физической расправы. Эти несовершеннолетние отличаются злопамятно-
стью, подозрительностью, враждебным отношением к окружающим, воспринимая их как источник по-
тенциальной опасности. Постоянное ощущение угрозы толкает их на превентивное нападение. Они 
подчеркнуто демонстрируют свою силу и независимость, пренебрегая общественными нормами, имея 
парадоксальные ценностные ориентации. У них выражена недостаточная способность контролировать 
свое поведение, эмоции, проявляющиеся в диапазоне от эмоциональной холодности, неадекватности 
эмоционального реагирования, избирательности и поверхностности межличностных контактов до рас-
торможённости, обусловливающей утрату способности к интуитивному пониманию окружающих. Для 
этих подростков характерно неумение планировать поступки, адекватно оценивать свои личностные 
особенности и возможности, что приводит к формированию стойкого пренебрежения, a порой и брави-
рованию последствиями своего асоциального поведения, игнорированию страха и тревоги. A отсюда 
неизбежная для них черта - отсутствие мотивации, направленной на изменение асоциального типа по-
ведения. 

В личностных характеристиках многих воспитанников отмечается доминирование ригидного сте-
реотипа поведения, ориентированного на заботу о физическом благополучии. Ригидный эффект, свя-
занный с эгоистическими побуждениями, позволяет подростку сохранять приемлемые для него пред-
ставления о себе, обычно неадекватного реальности, возникновению «застревай» в поведении. Это 
порождает упрямство, агрессивность, стремление стать выше других, снижение чувственности к эсте-
тическим тонкостям и оттенкам человеческих отношений. В связи с этим возрастают трудности соци-
альной адаптации и снижается (a порой полностью нивелируется) эффект корригирующих воспита-
тельных воздействий [8, с.311-312]. 

Как отмечает едва ли не лучший специалист в области изучения личности несовершеннолетнего 
правонарушителя В.Ф. Пирожков, развитие такой личности в условиях социальной изоляции может 
быть: 

1) нормальным развитием с достаточно надёжной адаптацией ее к условиям ВК, которая может 
быть повышенной, средней и пониженной эффективности; 

2) неадекватным развитием, характеризующимся углублением и проявлением психической 
дезaдaптaции с закреплением отрицательных качеств [7, с.418]. 

Известно, что у подростков не выработаны механизмы самоконтроля, a эмоции, напротив, рас-
пущены и бушуют с большой силой, особенно, когда они в толпе и начинают «заводиться» друг от дру-
га. Кроме того, у них еще очень слаба способность апатии, сочувствия другому человеку, способность 
чувствовать чужую боль. В подростковом возрасте личность еще не выработана, здесь только суще-
ствует индивидуальность, которая в будущем превратится во что-то личностно более определенное. 
Характерен для этого возраста эгоцентризм.  

Все это усугубляется еще одной психической особенностью подростков — их невероятно силь-
ной жаждой самоутверждения. Подростки — крайне не уверены в себе, постоянно сравнивают себя с 
другими по статусу, по положению в ближайшем окружении, боятся, что о них подумают, будто они 
трусливы или бессильны или что-то еще, унизительное для них. Они и сами не уверены в том, доста-
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точно ли смелы и сильны. Поэтому они постоянно стремятся доказывать всем и себе самим, какие они 
сильные, решительные, умеющие за себя постоять. Вот эти драки и постоянное соперничество за ста-
тус, постоянное стремление самоутвердиться и всем доказывать свою полноценность приводят к тому, 
что в подростковой среде всегда какао-то взвинченная, тревожная атмосфера. Там человек не может 
отделиться и прожить «сам по себе», не встревая в драки и конфликты. К нему обязательно будут 
«лезть» и «цепляться», вызывать на конфликт, меряться с ним силами, пытаться унизить, подчинить 
себе. 

Поэтому в закрытых, a тем более изолированных от вольного мира группах подростков царит 
звериная жестокость, когда подростки такому же подростку «профессионально», как отмечают респон-
денты, «ломают фанеру», т.е. разбивают грудную клетку, отбивают почки, лишают человека здоровья 
на всю жизнь. Для них как будто нет этой «всей жизни», предстоящей в будущем мальчику (о чем сразу 
же думают взрослые респонденты, наблюдавшие эти избиения), это будущее их абсолютно не волнует 
[9, с.10]. 

Такое отношение существенно влияет на статус несовершеннолетнего. Это отношение бывает 
не только негативным, но нередко принимает форму бравады, неприкрытого цинизма (хулиганские вы-
ходки на уроках, избиения дежурных, срывы собраний учащихся). 

Как справедливо отмечают В.Д. Ермаков и П.И. Крюкова, критическое время пребывания в ме-
стах заключения, за которым следуют необратимые личностные деформации, для несовершеннолет-
него в два-три раза короче, чем для взрослого человека. Разрушительные последствия лишения сво-
боды для психики подростка также связаны с возрастными особенностями. В этом возрасте идет ак-
тивное усвоение грамматики социального поведения. Точно так же, как младенцу необходимо постоян-
ное погружение в океан человеческой речи, подростку надо «купаться» в образцах поведения (мужчин-
женщин, стaрших-млaдших и т.д.), самых разнообразных жизненных ситуациях и ролях. Нет образцов, 
социальных знаков, пропущен возраст - и человеку уже никогда не стать нормальным супругом, строи-
телем (устроителем) жизни, он, что еще более страшно, может выпасть из культуры своего народа. A в 
случае лишения свободы молодой человек оказывается в замкнутом, однородном (по полу и возрасту) 
сообществе [4, с.19]. 

Можно сделать вывод, что психология личности несовершеннолетнего, находящегося в условиях 
социальной изоляции, характеризуется: a) особым правовым положением в системе общественных 
отношений; б) особым социальным статусом «социально изолированного»; в) особым видом исправи-
тельной деятельности или принудительными мерами перевоспитания. Все это в своей совокупности 
создаёт для несовершеннолетнего совершенно иной образ жизни, отличающийся от образа жизни сво-
бодного гражданина. 

Таким образом, в процессе исправления несовершеннолетних осужденных необходимо учиты-
вать психологические особенности их личности. 
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